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Список лабораторий,  
работающих в рамках выполнения задач 

ГЭП Ассоциации «Школа 2000…» ДО г. Москвы по проблеме:  
«Построение образовательного пространства обучения на основе системно-

деятельностного подхода» (Инновационный сетевой проект) 
2010-2011 учебный год 

 
Лаборатория 1. «Специалисты» 
Руководитель: М.А. Кубышева, куратор от методистов Н.В. Посполита. 
Цели:  
1. Апробация и коррекция сценариев уроков курса «Мир деятельности» для 2 класса. 
2. Проведение ВШО, МШО. 
3. Разработка и апробация сценариев уроков по разным учебным предметам в ТДМ с 
использованием метапредметных знаний, сформированных в рамках курса «Мир 
деятельности». 
4. Совершенствование умений реализации ТДМ, анализа и самоанализа уроков по ТДМ 
(ВШО, семинары ГЭП). 
5. Трансляция опыта реализации ТДМ на окружном, городском или всероссийском 
уровнях. 
6. Создание не менее одного видео-урока по надпредметному курсу «Мир деятельности» и 
курсу математики «Учусь учиться» с использованием метапредметных знаний, 
сформированных в рамках курса «Мир деятельности». 

Результат:  
1. Апробированные сценарии уроков курса «Мир деятельности» для 2 класса. 
2. Система сетевого взаимодействия по апробации курса «Мир деятельности». 
3. Апробированные сценарии уроков по разным учебным предметам в ТДМ с 
использованием метапредметных знаний, сформированных в рамках курса «Мир 
деятельности». 
4–5. Проведенные мероприятия по трансляции опыта формирования УУД на окружном, 
городском или всероссийском уровнях. 
6. Видео-уроки по курсу «Мир деятельности» и курсу математики «Учусь учиться» с 
использованием метапредметных знаний, сформированных в рамках курса «Мир 
деятельности».  
*Цели и результаты по ДОУ будут уточнены на 1 занятии лаборатории. 
 

Лаборатория 2. «Апробация МИД» 
Руководитель: М.А. Кубышева, куратор от методистов Н.В. Посполита.  
Цели:  
1. Апробация и коррекция сценариев уроков курса «Мир деятельности» для 2 класса. 
2. Разработка и апробация сценариев уроков по разным учебным предметам в ТДМ с 
использованием метапредметных знаний, сформированных в рамках курса «Мир 
деятельности». 
3. Совершенствование умений реализации ТДМ, анализа и самоанализа уроков по ТДМ 
(ВШО, семинары ГЭП). 
4. Трансляция опыта реализации ТДМ на школьном, окружном, городском или 
всероссийском уровнях. 
5. Создание не менее одного видео-урока по курсу «Мир деятельности» или курсу 
математики «Учусь учиться» с использованием метапредметных знаний, сформированных 
в рамках курса «Мир деятельности».  
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Результат:  
1. Апробированные сценарии уроков курса «Мир деятельности» для 2 класса. 
2. Апробированные сценарии уроков по разным учебным предметам в ТДМ с 
использованием метапредметных знаний, сформированных в рамках курса «Мир 
деятельности». 
3–4. Проведенные мероприятия по трансляции опыта формирования УУД на школьном, 
окружном или городском уровнях. 
5. Видео-уроки по курсу «Мир деятельности» и курсу математики «Учусь учиться» с 
использованием метапредметных знаний, сформированных в рамках курса «Мир 
деятельности». 
Лаборатория 3. «Завучи» 
Руководитель: О.П.Кононенко. 
Цели:  
1. Организация деятельности учителей-экспериментаторов по основным направлениям ЭД 
(МИД, Электронный помощник, трансляция и др.). 
2. Прохождение курсов ПК по теме: «Построение методической работы школы в условиях 
перехода к новым стандартам образования». 
3. Создание образовательной среды школы, обеспечивающей поэтапный переход 
коллектива к реализации ДСДМ. 
4. Совершенствование умений анализа уроков по ТДМ (ВШО, семинары ГЭП). 
5. Контроль результатов обучения и уровня реализации учителями ДСДМ.  
6. Контроль результатов экспериментальной деятельности. 

Продукт:  
1. Систематическое и продуктивное участие учителей-экспериментаторов в деятельности 
лабораторий.  
2. Выполнение программы курсов по теме: «Построение методической работы школы в 
условиях перехода к новым стандартам образования». 
3. Расширение инновационного поля учителей школы по программе «Школа 2000…», 
мотивация учителей к освоению технологического уровня ТДМ, повышение 
профессионализма учителей по ТДМ.  
4–6. Отчеты о результатах экспериментальной деятельности. 

Лаборатория 4. «Предметники» 
Руководитель: М.А. Кубышева, куратор от методистов Л.А. Грушевская. 
Цели:  
1. Разработка теоретической базы формирования УУД на уроках по разным учебным 
предметам в средней школе. 
2. Разработка и апробация сценариев уроков по разным учебным предметам в ТДМ с 
использованием теоретических знаний об УУД.  
3. Совершенствование умений реализации ТДМ, анализа и самоанализа уроков по ТДМ 
(ВШО, семинары ГЭП). 
4. Трансляция опыта формирования УУД на школьном, окружном или городском уровнях. 
5. Создание не менее двух видео-уроков по формированию УУД. 
Результат:  
1. Апробированные фрагменты сценариев уроков с метапредметным содержанием. 
2. Апробированные сценарии уроков по разным учебным предметам в ТДМ с 
использованием теоретических знаний об УУД. 
3–4. Проведенные мероприятия по трансляции опыта формирования УУД на школьном, 
окружном или городском уровнях. 
5. Видео-уроки по формированию УУД на разных учебных предметах. 
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Лаборатория 5. «Электронный помощник» 
Руководитель: Л.Г. Петерсон, куратор от методистов Н.В. Кигель. 
Цели:  
1. Разработка по предложенному шаблону и коррекция методик сопровождения 
самостоятельного выполнения учащимися заданий курса математики «Учусь учиться» для 
1–6 классов. 
2. Апробация методик сопровождения самостоятельного выполнения учащимися заданий 
курса математики «Учусь учиться» для 1–6 классов в печатном и электронном виде.  
3. Совершенствование умений реализации ТДМ, анализа и самоанализа уроков по ТДМ 
(ВШО, семинары ГЭП). 
Результат:  
1–2. Апробированные методики сопровождения самостоятельного выполнения 
учащимися заданий курса математики «Учусь учиться» для 1–6 классов в печатном и 
электронном виде. 
3. Демонстрация уроков по ТДМ на школьном уровне. 

Лаборатория 6. «Педколледжи» 
Руководитель: Л.Г. Петерсон, координатор О.Н. Зубова. 
Цели:  
1. Разработка и апробация сценариев занятий по курсу «Мир деятельности» для 
педколледжей. 
2. Разработка и апробация сценариев занятий по разным учебным предметам и методикам 
их преподавания в ТДМ с использованием метапредметных знаний, сформированных в 
рамках курса «Мир деятельности». 
3. Совершенствование умений реализации ТДМ, анализа и самоанализа уроков и занятий 
по ТДМ. 
4. Трансляция опыта подготовки студентов к реализации ДСДМ в системе ППОО. 
5. Создание не менее одного видео-занятия по курсу «Мир деятельности» или по учебным 
предметам и методикам их преподавания в ТДМ с использованием метапредметных 
знаний, сформированных в рамках курса «Мир деятельности». 

Результат:  
1. Апробированные сценарии занятий по курсу «Мир деятельности» для педагогических 
колледжей. 
2. Апробированные сценарии занятий по разным учебным предметам и методикам их 
преподавания в ТДМ с использованием метапредметных знаний, сформированных в 
рамках курса «Мир деятельности». 
3–4. Проведенные мероприятия по трансляции опыта подготовки студентов к реализации 
ДСДМ в системе ППОО. 
5. Видео-занятия по курсу «Мир деятельности» для педагогических колледжей и 
различным учебным предметам и методикам их преподавания в ТДМ с использованием 
метапредметных знаний, сформированных в рамках курса «Мир деятельности». 
 
Лаборатория 7. «Дошкольники – окружающий мир» 
Руководители: Е.Е. Кочемасова, Л.Э. Абдуллина. 
 
Лаборатория 8. «Психологи» 
Руководитель: Е. Гусева, Л.Э. Абдуллина. 
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Лаборатория 9. «Апробация механизма трансляции и методического 
сопровождения ДСДМ в региональных системах ПК» 
Руководитель: Л.А. Аверкиева. 
 
Лаборатория 10. «Родители» 
Руководители: Л.Э. Абдуллина, куратор от методистов В.В. Синицина. 


